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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О завершении реализации имущества гражданина
город Саратов
16 мая 2017 года
Резолютивная часть объявлена 15 мая 2017 года
Полный текст изготовлен 16 мая 2017 года

Дело № А57-17996/2016

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
судебном заседании объявлялся перерыв 10.05.2017 до 15.05.2017.
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Рожковой Э.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Родионовой О.Е., рассмотрев
в открытом судебном заседании дело, возбужденное по заявлению должника – гражданина
Балова Романа Игоревича, 09.01.1981 года рождения, ИНН 645325716285, СНИЛС 115-844526-60, 410010, город Саратов, улица Шехурдина, дом 8, общ., (далее – Балов Р.И.) о
признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
от финансового управляющего – Штягина С.А., по доверенности,
установил:
В Арбитражный суд Саратовской области обратился должник – гражданин Балов Р.И.,
с заявлением о признании должника банкротом.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01 августа 2016 года
заявление о признании должника

-гражданина Балова Р.И. банкротом принято к

производству и назначено судебное заседание по вопросу проверки обоснованности
заявления о признании должника банкротом.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 09.11.2016, резолютивная часть
которого объявлена 08.11.2016, должник – гражданин Балов Р.И. признан банкротом, введена
процедура реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев, финансовым
управляющим должника утвержден Кочкалов Сергей Александрович (регистрационный
номер в реестре арбитражных управляющих – 13849, ИНН 645307171102, почтовый адрес:
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410012, г.Саратов, улица Вольская, 127/133, офис 289), член Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, город Пенза, улица Володарского,
дом 9).
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 215 от 19.11.2016.
Ко дню судебного заседания по итогам процедуры реализации имущества должника от
финансового управляющего должника Кочкалова С.А. поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества в отношении должника – гражданина Балова Р.И., с
приложением документов по проведению процедуры реализации имущества должника, в том
числе реестра требований кредиторов, отчета финансового управляющего, анализа
финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного
или преднамеренного банкротства, и о перечислении с депозитного счета арбитражного суда
денежных средств в размере 25 000 руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового
управляющего за проведение процедуры реализации имущества должника.
Представитель финансового управляющего в судебном заседании поддерживает
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника и перечислении с
депозитного счета арбитражного суда денежных средств в размере 25 000 руб. фиксированная сумма вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры
реализации имущества должника в полном объеме.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте
слушания дела извещены надлежащим образом, согласно требованиям статьи 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Возражений в отношении завершения процедуры реализации имущества в суд не
поступило.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд
рассматривает дело в их отсутствие.
Исследовав материалы дела, выслушав финансового управляющего, исследовав
документы финансового управляющего по процедуре реализации имущества должника, суд
находит ходатайство финансового управляющего Кочкалова С.А. о завершении процедуры
реализации имущества в отношении должника – гражданина Балова Р.И. подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
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Из

представленного

в

материалы

дела

отчета

финансового

управляющего

усматривается, что реестр кредиторов закрыт, в реестр включены требования трех кредиторов
ПАО Сбербанк, Шориной Т.Л., Банка ВТБ 24 в общей сумме 863 358,56 руб.
Арбитражным управляющим были проведены мероприятия по выявлению имущества
должника. Направлены уведомления о введении процедуры реализации имущества
гражданина в уполномоченные регистрирующие органы, сделаны запросы о наличии и
составе имущества должника.
В результате проведенных мероприятий было установлено, что должнику на праве
собственности принадлежит жилой дом, являющийся единственным жильем должника и
членов его семьи. В конкурсную массу включено имущество – автомобиль Лада 217030, 2008
г. выпуска. Иного имущества, принадлежащего должнику и подлежащего включению в
конкурсную массу, не выявлено.
В результате проведенного анализа установлено отсутствие совершения должником
сделок в течении трех лет до дня подачи заявления о признании должника банкротом.
У должника отсутствуют должники, имеющие перед ним денежные обязательства.
Должник имеет ежемесячный доход в размере 28 840 руб., 66,5% которого
отчисляются ежемесячно в счет уплаты алиментов на пятерых несовершеннолетних детей
должника.
За период процедуры реализации имущества гражданина от реализации конкурсной
массы на счет должника поступили денежные средства в размере 75 000 руб. Были погашены
текущие требования (алиментные обязательства, расходы в деле о банкротстве) в размере
77 960,76 руб.
Финансовым управляющим проведена работа по закрытию счетов должника.
Признаки преднамеренного и

фиктивного банкротства должника, согласно

заключению финансового управляющего, отсутствуют.
Процедура реализации имущества гражданина является завершающей стадией
банкротства и его целью является формирование конкурсной массы, ее реализация и
осуществление расчетов с кредиторами.
Судом установлено, что требования кредиторов, включенные в реестр требований
кредиторов должника, в полном объеме остались не погашены в виду отсутствия у должника
достаточных для их погашения денежных средств и имущества.
Учитывая, что все мероприятия в отношении должника - гражданина Балова Р.И. в
ходе процедуры реализации имущества гражданина проведены, финансовый управляющий
должника Кочкалов С.А. обоснованно обратился в арбитражный суд с ходатайством о
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завершении

в отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества

гражданина.
В

соответствии

с

пунктом

1,

2

статьи

213.28

Федерального закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами финансовый
управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации
имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу
имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований
кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 3 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом,
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина. Освобождение гражданина от обязательств не
распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей
статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были
знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, установленных пунктом 4
статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся
основанием для неприменения в отношении должника правила об освобождении от
исполнения обязательств, в материалах настоящего дела о банкротстве на дату вынесения
настоящего определения отсутствуют, такие обстоятельства финансовым управляющим не
установлены.
Суд также считает необходимым разъяснить, что положениями статьи 213.30
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие
последствия признания гражданина банкротом:
1. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или)
договорам займа без указания на факт своего банкротства.
2. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
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процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина.
В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода по
заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного
дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от обязательств,
предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не применяется.
Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения,
могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в настоящем
пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок
исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы.
3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Ходатайство

арбитражного управляющего Кочкалова С.А. о перечислении с

депозитного счета Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-17996/2016
денежных средств в сумме 25 000 руб. - фиксированная сумма вознаграждения финансового
управляющего за проведение процедуры реализации имущества гражданина Балова Р.И.
подлежит удовлетворению.
Руководствуясь

статьей

213.28

Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника –
гражданина Балова Романа Игоревича, 09.01.1981 года рождения, ИНН 645325716285,
СНИЛС 115-844-526-60.
С даты завершения

процедуры реализации имущества гражданина полномочия

финансового управляющего прекращаются.
После завершения расчетов с кредиторами гражданин Балов Роман Игоревич,
признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина.
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Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредиторы не
знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина.
Ходатайство арбитражного управляющего Кочкалова Сергея Александровича о
перечислении денежных средств в сумме 25 000 руб. с депозитного счета Арбитражного суда
Саратовской области по делу № А57-17996/2016 удовлетворить.
Финансово-хозяйственному

отделу

Арбитражного

суда

Саратовской

области

перечислить с депозитного счета суда на счет Кочкалова Сергея Александровича денежные
средства, перечисленные Балловым Р.И. по чек-ордерам от 07.07.2016 в размере 10 000 руб. и
от 08.11.2016 в размере 15 000 руб., в общей сумме 25 000 руб. – фиксированная сумма
вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры реализации имущества
гражданина Балова Романа Игоревича, по следующим реквизитам:
Получатель: Кочкалов Сергей Александрович, ИНН 645307171102,
Филиал Саратовский ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН 7706092528 КПП 645443001 БИК 046311913
Кор. Счет 30101810122020000913
Лицевой счет 40817810401263123035
Определение о завершении процедуры реализации имущества должника подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд в порядке и сроки, установленные частью 3 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через
Арбитражный суд Саратовской области, принявший судебный акт в первой инстанции.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской

области

-

http://www.saratov.arbitr.ru,

в

информационных

киосках,

расположенных в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз,
дом 1, а также может быть получена по телефону/факсу 8(8452) 98-39-39, 98-39-57,
электронной почте info@saratov.arbitr.ru.
Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле, в
соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального

кодекса

Российской

Федерации, а также уполномоченному органу, в Управление Росреестра по Саратовской
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области, заявленную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, службу
судебных приставов, Финансово-хозяйственному отделу Арбитражного суда Саратовской
области.
Судья

Э.В. Рожкова

